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КОРРЕКЦИЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ ОСТРЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 

В последние годы ведется активный поиск гемостатических средств, эффективно купирующих и предупреждающих 
спонтанные кровотечения различного происхождения. Таким препаратом зарекомендовал себя рекомбинантный 
активированный фактор свертывания VII (rFVIIa), первоначально предложенный для предупреждения и купирования 
кровотечений у больных с ингибиторной формой гемофилии. 
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Актуальность: в последние годы ведется активный поиск гемостатических средств, эффективно купирующих и 
предупреждающих спонтанные кровотечения различного происхождения. Таким препаратом зарекомендовал себя 
рекомбинантный активированный фактор свертывания VII (rFVIIa), первоначально предложенный для 
предупреждения и купирования кровотечений у больных с ингибиторной формой гемофилии [1]. В основе 
механизма действия rFVIIa лежит эффект связывания фактора VIIa с высвободившимся тканевым фактором в зоне 
повреждения. Данный комплекс переводит факторы IX и X в активную форму, благодаря чему Ха запускает процессы 
перехода протромбина в тромбин. Далее тромбин способствует образованию фибрина из фибриногена, активации 
тромбоцитов и факторов V и VIII в зоне повреждения. Особенностью rFVIIa является прямой перевод фактора Х в 
активную форму Ха на поверхности активированных тромбоцитов в зоне повреждения [2]. 
Цель: изучение эффекта гемостаза rFVIIa (коагила VII) у больных с различными заболеваниями крови, 
осложненными массивными кровотечениями. 
Материалы и методы: структура исследованных пациентов представлена следующим образом: больные с 
гемофилией А – 8 чел. (33,3%), с апластической анемией – 5 (20,8%), иммунной тромбоцитопенической пурпурой – 7 
(29,2%), вторичными тромбоцитопениями на фоне онкологических заболеваний – 4 (16,7%), всего 24 человека. 
Обследованным пациентам, течение заболеваний которых осложнилось массивным кровотечением, первоначально 
проводилась стандартная гемостатическая терапия. Далее при неэффективности купирования кровотечений в 
качестве терапии резерва вводился rFVIIa (коагил VII) в дозе 90 мг/кг. 
Результаты: состояние гемостаза у исследуемого контингента больных во время профузных кровотечений 
характеризовалось глубокой гипокоагуляцией (АПТВ 128,4±16,5 сек., МНО 1,8±0,6, фибриноген 1,45±0,6 г/л) и не 
зависело от этиопатогенетических причин. Коагулограмма пациентов в следующей критической точке через 6 часов 
характеризовалась гиперкоагуляцией, которая была наиболее выражена в тестах, активирующих коагуляцию по 
внешнему механизму свертывания. В третьей критической точке исследования через 24 часа после введения rFVIIa 
(коагила VII) показатели коагулограммы у всех обследованных пациентов имели тенденцию к нормализации (АПТВ 
33,2±1,1 с, МНО 1,1±0,2, фибриноген 2,32±0,6 г/л). Следует отметить, что клинически признаки купирования 
массивных геморрагий наблюдались в первые 2-4 часа после введения препарата (Таблица 1). 
 
Таблица 1 – Показатели гемостаза у больных с кровотечениями до и после введения Коагила VII 

№№ Показатели До введения 
КоагилаVII 

Через 24 ч после 
введения 

Норма 

1. Активированное парциальное 
тромбопластиновое время 

(АПТВ) 

128,4 ± 16,5 с 33,2 ± 1,1 с 26-38 с 

2. Протромбиновый индекс 111,6 ± 1,14% 106,7 ± 0,87% 70-120% 
3. Протромбиновое время 21,2 ± 1,1 с 15,8 ± 1,1 с 16,7 с 
4. МНО 1,8 ± 0,6 1,1 ± 0,2 0,8 – 1,4 
5. Фибриноген А 1,45 ± 0,6 г/л 2,32 ± 0,6 г/л 1,77 – 3,55 г/л 

 
Выводы: гемостазиограмма у исследуемых больных в период массивных кровотечений характеризовалось 
глубокой гипокоагуляцией и не зависела от этиопатогенетических причин. Во второй критической точке 
исследования через 6 часов после введения rFVIIa (коагила VII) в гемостазе отмечалась умеренная гиперкоагуляция, 
которая была наиболее выражена в тестах, активирующих коагуляцию по внешнему механизму свертывания. 
Третья критическая точка исследования через 24 часа после введения препарата характеризовалась тенденцией к 
нормализации показателей гемостазиограммы во всех случаях. 
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой эффективности препарата 
rFVIIa (коагила VII) в качестве универсального гемостатического средства при массивных геморрагиях различного 
происхождения, что позволяет уменьшить интенсивность гемотрансфузионной нагрузки и избежать ряда 
осложнений, связанных с синдромом массивных гемотрансфузий. 
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Түйін: Соңғы жылдары спонтанды қан кетудің алдын алатын және тиімді тоқтататын гемостатикалық дәрілерді 
белсенді іздестіру жүргізілуде. Мұндай дәрі-дәрмек ретінде өзін бастапқыда ингибиторлық гемофилиямен 
ауыратын науқастарда қан кетудің алдын алу және жеңілдету үшін ұсынылған рекомбинантты белсенді фактор VII 
(rFVIIa) тағайындады. 
Түйінді сөздер: рекомбинантты белсенді фактор VII, гемостатикалық дәрі, Коагил VII, қан кету 
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CORRECTION OF HEMOSTASIS DURING ACUTE HEMORRHAGES IN HEMATOLOGICAL PATIENTS 
 

Resume: In recent years, there has been an active search for hemostatic agents, effectively stopping and preventing 
spontaneous bleeding of various origins. Recombinant activated coagulation factor VII (rFVIIa), originally proposed for the 
prevention and relief of bleeding in patients with inhibitory hemophilia, has established itself as such a drug. 
Keywords: recombinant activated coagulation factor VII, hemostatic agent, Coagil VII, hemorrhage 


